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о проведении Кубка Саратовской области по спортивной гимнастике, 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области по спортивной гимнастике на 2023 год. 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Комплектование сборной команды Саратовской области по спортивной 
гимнастике для участия во Всероссийских соревнованиях 

«Черноморская чайка» 20-26 июня 2023г. 
2. Патриотическое воспитание детей и подростков . 

3. Популяризация спортивной гимнастики среди молодежи Саратовской 

области . 

4. Пропаганда здорового образа жизни . 

5. Выполнение разрядных требований 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство за проведением осуществляется министерством 

молодежной политики и спорта Саратовской области, непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную СРОО 

«Федерация спортивной гимнастики Саратовской области» . 

Главный судья соревнований - Юлия Рябова - СС 1 К ( r . Балаково) 

Главный секретарь соревнований - Дарья Киселева - CC lK (г. Саратов) 

IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубок Саратовской области по спортивной гимнастике проводится 14-16 
апреля 2023 г . по адресу : Саратовская область г. Балаково , ул . Титова 

25/1, специализированный зал спортивной гимнастики МАУДО «СШ 

«Олимпию> . 

Начало 9:00 ч. 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Наименование Возрастная группа Сро1си проведения Кол-во 
мероприятия участников 

Областные Женщины 2007-2003 г.р. 14-16 апреля 2023 г. 100 
соревнования по IОниорки 2008-2010 г.р. 

спортивной Девушки 2011 -20 13 г.р. 
гимнастике Девочки 2014-2016 г.р. 

Мужчины 2003-2005 г.р. 
Юниоры 2006-2009 г.р . 
Юноши 20 10-2012 r.p. 
Мальчики 2013-20 15 г.р. 

14 апреля 2023 г. День приезда иногородних команд, работа комиссии по допуску 
участников, заседание судейской коллегии (17.00), опробование 
снарядов 

15 апреля 2023 г. Многоборье 

16 апреля 2023 г. Участницы и участники соревнований работают по произвольной 
программе и в отдельных видах многоборья 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 .10.2020 г. №1144 
Н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физических мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра л иц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

и включает в себя дежурство квалифицированного медицинского работника. 

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной 

инфекции COVID-19 в соответствии с регламентом по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-



19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 
года (с дополнениями и изменениями). 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Региональные соревнования: проводятся по действующим правилам по 
виду спорта «спортивная гимнастика», утвержденным приказом Министерства 

спорта России от 27.10.2017 года № 935. Присвоение разрядов - при 

выполнении требований ЕВСК. 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, юниоры и юниорки, 

мальчики и девочки, имеющие спортивную подготовку не ниже 2 юношеского 
разряда. 

Соревнования проводятся по действующим правилам: 

Юноши, юниоры, мальчики : 

МС (мужчины)- 2003- 2006 г.р. и 
старше 

КМС - 2006-2009 г.р. и старше 
1 разряд - 2009 -2011 г.р.и старше 
2 разряд - 2010-2012 г.р . и старше 

3 разряд - 2012 и моложе 
1 - 2 юн. разряд 2013-2015 r.p. 

Девушки, девочки, юниорки, 

женщины: 

МС (женщины)- 2007 г.р. и старше; 
МС ю - 2008-2009 г .р . и старше 

КМС-2009-2010 г.р. и старше 

1разряд - 2010-2012 г.р.и старше 

2 разряд - 2012-2013 г .р . и старше 

3 разряд 2013 и моложе 
1-2 юн. разряд 2014-2016 г.р. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- удостоверения личности с указанием даты рождения (оригинал); 
- допуск врача; 
- договора спортивного медицинского страхования. 
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях. 

При нарушении любого из выше перечисленных пунктов, спортсмен не 

будет допущен к участию в соревнованиях. 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по действующим правилам в личном зачете. 

Победители в многоборье 1 и 2 разряда определяются по сумме баллов , 
набранных за 2 дня (об.+пр.), МС и КМС - по сумме баллов, набранных в 
первый день соревнований. 

Официальные итоги региональных соревнований предоставляются в 

министерство молодежной политики и спорта области в срок до 21 .04.2023 г. 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ 



Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 
соответствующих степеней в каждом разряде. 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за 

счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательства и утвержденные 

сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2023 год и 
СРОО «Федерация спортивной гимнастики Саратовской области» и за счет 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации . 

Проезд, размещение, питание и иные расходы на спортсменов и судей за 
счет средств командирующих организаций. 

ХН. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть в напечатанном виде, с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью, допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину. 

Медицинский допуск участников спортивных соревнований 

осуществляется не ранее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований. 
Заявки подаются в главную судейскую коллегию непосредственно во 

время работы комиссии по допуску участников. 

Предварительные заявки и прохождение комиссии по допуску 

участников, так же осуществляется при предоставлении копий документов 

(заявка, удостоверение личности, договор добровольного медицинского 

страхования) до lО . 04.2023 г. по электронной почте Киселева Д.Г. 
danya .5883@mail.rt1 президенту федерации Абрамовой И.Н. 

Abramovain27@mail.ru. 
Подтверждение об участии 

участников по их квалификации 

фамилией тренера высылаются 

10.04.2023 г. 

в соревнованиях с указанием количества 

(с указанием разряда ОБЯЗАТЕЛЬНО) и 
на вышеуказанный e-mail не позднее 

Контактные телефоны: главный судья соревнований- Рябова 

Юлия тел. 8(927) 1589387 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 


